
 

   

 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской 

области «Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

г.Тюмень 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 29.08.2014 г.  

№ 13/01-од 

 

Мнение представительного органа 

работников (изложенное в выписке из 

протокола заседания Педагогического 

совета ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

индустрии питания, коммерции  и сервиса» 

от «29» августа 2014  г. №28) УЧТЕНО 

о педагогических работниках 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Типовым положением, Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ, ст. 46, ст.47 и 

регламентирует деятельность педагогических работников ГАОУ СПО «Тюменский торгово-

экономический техникум» (далее – техникум). 

1.2. Педагогические работники в своей деятельности руководствуется Международной 

Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, законами Российской 

Федерации, Семейным кодексом  Российской Федерации, указами Президента  Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, а также нормативными 

правовыми актами Правительства и Губернатора Тюменской области, правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, а так же Уставом и 

локальными актами техникума, приказами и распоряжениями директора, настоящим 

Положением.  

 

2.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ТЕХНИКУМА ОБЯЗАНЫ: 

2.1 Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных дисциплин (междисциплинарных курсов) в 

соответствии с утвержденной программой. 

2.2 Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики. 

2.3 Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений. 

2.4 Проходить обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, соблюдать 

требования по охране труда, технике безопасности, санитарии и противопожарной охране и 

способствовать соблюдению этих требований обучающимися. 

2.5.Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способности к труду,  

формировать культуру здорового и безопасного образа жизни. 

2.6. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество формы, 

методы обучения и воспитания. 

2.7. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать  специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

2.9 Все распоряжения и приказы по техникуму, решения совещаний и заседаний выполнять на 

должностном уровне в точно назначенное время. 



2.10 Выполнять единый орфографический режим ведения учебной документации согласно 

локальных актов техникума. 

2.11 Соблюдать установленную продолжительность учебного занятия, запрещается как 

отпускать студентов до звонка, так и задерживать их на перемене. 

2.12 Вести учет успеваемости студентов, контролировать их самостоятельную работу. 

2.13 По окончании семестра выставлять итоговые оценки за три дня до начала экзаменационной 

сессии в журнал и зачетные книжки. 

2.14 Организуя групповые мероприятия в техникуме, получать разрешение администрации на 

время и место проведения. 

2.15 Выполнять обязанности дежурного в соответствии с графиком и Положением о дежурстве 

и находиться в техникуме независимо от наличия или отсутствия уроков по расписанию. 

2.16. Систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 

2.17. Изучать индивидуальные особенности студентов, осуществлять связь с их родителями. 

2.18. Способствовать выполнению единых педагогических требований, предъявляемых к 

студентам. 

 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

3.1 Конституцию Российской Федерации 

3.2 Законы РФ, решения Правительства РФ и   Тюменской области по вопросам образования, 

локальные акты техникума. 

3.3 Конвенцию о правах ребенка. 

3.4 Содержание и принципы организации обучения по преподаваемому предмету. 

3.5 Педагогику, физиологию, психологию и методику профессионального обучения. 

3.6 Современные формы и методы обучения и воспитания. 

3.7 Правила охраны жизни и здоровья обучающихся. 

3.8 Правила и нормы охраны труда и техники безопасности и противопожарной защиты. 

3.9 Правила внутреннего распорядка. 

 

4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ 

АКАДЕМИЧЕСКИМИ ПРАВАМИ И СВОБОДАМИ: 

4.1. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность. 

4.2.Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания. 

4.3. Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, учебной 

дисциплины (междисциплинарного курса). 

4.4. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством. 

4.5. Право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарно-тематических планом, методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ. 

4.6.Право на осуществление научной, научно- практической, творческой и исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной деятельности, разработке и внедрении инноваций. 

4.7. Право на бесплатное пользование библиотекой образовательными, методическими, 

научными и информационными ресурсами техникума в порядке, обозначенном Положением о 

порядке доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям 

техникума. 

4.8. Право на участие в управлении техникумом, в том числе в коллегиальных органах 

управления в порядке, установленном Уставом техникума. 



4.9. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности техникума, в том 

числе через органы управления и общественные организации. 

4.10. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушений норм профессиональной этики педагогических работников, в том 

числе путем обращения в комиссию по этике и урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

4.11. Академические права и свободы педагогических работников должны осуществляться с 

соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений. 

 

5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

5.1 За неисполнение  или ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей. 

5.2 За недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных заданий и поручений, 

за нарушение сроков их исполнения. 

5.3 За невыполнение приказов и распоряжений директора. 

5.4 За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 

безопасности и техники безопасности, установленных в техникуме. 

6. ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

6.1. Использовать  образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, 

для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. 

6.2. Пропагандировать исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности. 

6.3. Сообщать недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и 

культурных традициях народов. 

6.4. Побуждать  обучающихся к действиям, противоречащим Конституции   Российской 

Федерации. 

6.5. Оказывать обучающимся платные услуги, не предусмотренные Уставом техникума. 

6.6. Осуществлять  действия и высказывания, ведущие к осложнению морально-

психологического климата коллектива. 

6.7. Применять антипедагогические методы воспитания, связанные с физическим или духовным 

насилием над личностью обучающегося. 

6.8. Надевать в техникум одежду, носящую несветский и неделовой характер. 

 


